Наименование НПА
Федеральный закон от 06.03.2019 № 17-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный
закон "Об образовании в Российской
Федерации"

Краткая информация
Некоторые формулировки положений Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" приведены в соответствие с
иными законодательными актами
Федеральный закон направлен на устранение правовой коллизии, возникшей
в результате принятия Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы".
Указанным Федеральным законом внесены изменения в статьи 95, 95.2
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", согласно которым формулировка "независимая оценка качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность" заменена на "независимая оценка качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность".
Вместе с тем, указанным Федеральным законом не были затронуты
положения пункта 13.1 части 1 статьи 6, пункта 12.1 части 1 статьи 8
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",
определяющие соответственно полномочия федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ по
созданию условий для организации проведения независимой оценки, в
которых остались термины в предыдущей редакции: "независимая оценка
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность".
В целях приведения положений статей 6 и 8 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в
соответствие с Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы" настоящим Федеральным законом внесены
изменения, направленные на уточнение приведенных формулировок.
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Федеральный закон от 06.03.2019 № 18-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам
оказания паллиативной медицинской помощи"

Расширен перечень мероприятий оказания паллиативной помощи неизлечимо больным пациентам
Законом паллиативная помощь определяется как комплекс мероприятий,
включающих не только медицинские вмешательства, как это было ранее, но
и мероприятия психологического характера и уход.
При этом медработники будут взаимодействовать с родственниками, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также
организациями социального обслуживания и религиозными организациями.
Паллиативная помощь теперь может оказываться медицинскими работниками в амбулаторных, стационарных условиях, а также на дому.
Законом гарантируется предоставление пациенту для использования на дому
медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов
и систем организма человека.
В рамках получения паллиативной помощи пациентам будут предоставляться, в том числе, наркотические и психотропные лекарственные препараты.

Приказ Росстата от 25.02.2019 № 93
"О методологических и организационных
положениях по проведению федерального
статистического наблюдения численности
и заработной платы работников по
категориям в организациях социальной
сферы и науки"

Росстатом утверждены требования к формированию статинформации о
численности и уровне средней заработной платы работников
социальной сферы и науки
Наблюдению подлежат юрлица государственной и муниципальной форм
собственности, осуществляющие деятельность в сферах образования,
здравоохранения, культуры, социального обслуживания и науки.
Наблюдение проводится с квартальной периодичностью.
Сбор первичных статистических данных осуществляется посредством:
заполнения бланков утвержденных форм федерального статнаблюдения;
заполнения XML-шаблонов, размещенных на официальном сайте Росстата;
передачи данных через спецоператоров (клиент web-сбора); выгрузки
данных из комплекса 1С-предприятие.
Функции обработки наблюдения распределены на территориальном и
федеральном уровнях.
По итогам наблюдения формируются сводные (агрегированные) данные, в
частности по показателям: уровень средней заработной платы работников
соответствующей категории; отношение средней заработной платы
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категорий работников к оценке среднемесячной начисленной заработной
платы по субъекту РФ; численность работников соответствующей категории
в организациях государственной и муниципальной форм собственности;
фонд начисленной заработной платы.
Приказ Росстата от 25.02.2019 № 95 Росстатом утверждена методика расчета ожидаемой продолжительности Для сведения
"Об утверждении методики расчета здоровой жизни
показателя
"Ожидаемая Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (ОПЗЖ) представляет собой
продолжительность здоровой жизни (лет)" показатель, для расчета которого ожидаемую продолжительность жизни
необходимо скорректировать на состояние здоровья индивида. Данный
индикатор представляет собой промежуток времени (годы, месяцы, дни), в
течение которого, как ожидается, индивид будет обладать определенным
состоянием здоровья, при неизменном уровне смертности и заболеваемости.
В основе ОПЗЖ лежат возрастные показатели смертности и состояние
здоровья человека.
При этом данные по смертности берутся из ежегодно рассчитываемых
таблиц смертности; данные по состоянию здоровья получаются на основе
итогов выборочного наблюдения состояния здоровья населения.
Информация ПФ РФ
"Что нужно знать об изменениях в пенсионной системе"

Региональное законодательство

С 2019 года предусмотрена повышенная индексация страховых пенсий
темпами, опережающими прогнозный рост инфляции
Об этом сообщается в информации ПФР, посвященной пенсионной реформе.
Указано, в частности, что с 1 января 2019 года индексация страховых пенсий
составляет 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018
года.
Прибавка к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна в зависимости от
размера получаемой пенсии.
Так, если размер пенсии составляет:
9137 рублей, после индексации она увеличится на 644 рубля и составит 9781
рубль;
15437 рублей, после индексации пенсия увеличится на 1088 рубля и составит
16525 рублей.
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Закон ЯО от 21.02.2019 № 2-з
"О внесении изменений в Закон
Ярославской области "Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"

Проекты
Проект Федерального закона № 657588-7
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части уточнения
информации, содержащейся в
государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, и
признании утратившим силу подпункта
"б" пункта 3 статьи 15 Федерального
закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "Об
информации, информационных
технологиях и о защите информации"

Скорректированы характеристики областного бюджета на 2019 год и на Для сведения
плановый период 2020 и 2021 годов. Уточнено, в частности, что в текущем и работы
году прогнозируемый общий объем доходов и общий объем расходов
бюджета увеличены с 71157216438 рублей до 71334121938 рублей. В новой
редакции изложены перечень главных администраторов доходов и
источников финансирования дефицита областного бюджета и доходов
местных бюджетов, прогнозируемые доходы областного бюджета, расходы
областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, ведомственная
структура расходов и др.
Правительство РФ предлагает создать реестр недобросовестных
родителей и опекунов
Законопроектом предусматривается внесение изменений в Федеральный
закон от 16.04.2001 N 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей", предусматривающих создание
реестра лиц, лишенных родительских прав или отстраненных от
обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее исполнение
возложенных на них обязанностей или в отношении которых отменено
усыновление по вине усыновителя, и включения данного реестра в банк
данных.
Законопроектом предлагается закрепить перечень персональных данных лиц,
которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями по
указанным основаниям, сроки внесения информации о них в реестр, а также
основания прекращения учета.
Семейный кодекс РФ предлагается дополнить положением, согласно
которому суды будут обязаны направлять выписки из решений о лишении
(ограничении), восстановлении (отмене ограничения) в родительских правах,
отмене усыновления в орган опеки и попечительства, что позволит
указанным органам вести учет таких лиц посредством внесения полученной
информации в банк данных.
Сведения об иных основаниях, по которым граждане не могут быть
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Проект Федерального закона № 424632-7
"О внесении изменений в части первую,
вторую и третью Гражданского кодекса
Российской Федерации" (текст ко второму
чтению)

усыновителями, опекунами или попечителями, будут вноситься в реестр из
уже существующих баз данных.
Кроме того, предлагается сделать обязательным заполнение раздела "Защита
прав ребенка" анкеты ребенка, ведение которой предусмотрено Порядком
формирования, ведения и использования государственного банка данных о
детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 17.02.2015 № 101. В данный раздел будут вноситься
сведения об образовании, трудоустройстве ребенка.
Вступление в силу законопроекта предполагается с 1 января 2020 года.
Ко второму чтению подготовлен депутатский законопроект о
закреплении в гражданском законодательстве цифровых прав
Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе
обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления
которых определяются в соответствии с правилами информационной
системы, отвечающей установленным законом признакам (осуществление,
распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права
другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом
возможны только в информационной системе без обращения к третьему
лицу).
Законопроектом в числе прочего:
закрепляются положения о лицах, которые могут являться обладателями
цифровых прав, о порядке перехода прав на них;
устанавливается, что письменная форма сделки считается соблюденной
также в случае совершения лицом или лицами сделки с помощью
электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести
на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, при этом
требование о наличии подписи считается выполненным, если использован
любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю
(законом, иными правовыми актами и соглашением сторон может быть
предусмотрен специальный способ достоверного определения лица,
выразившего волю);
предусматривается, что договор номинального счета заключается в
письменной форме путем составления одного документа, подписанного
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сторонами (в том числе электронного), с обязательным указанием даты его
заключения либо путем обмена электронными документами либо иными
данными;
устанавливается запрет составления завещания с использованием
электронных либо иных технических средств.

